МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КГЭУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания учебно-методического совета КГЭУ
22.05.2020 №9
Председатель заседания: А.В Леонтьев
Присутствовали: 19 человек.
Приглашенные на заседание: 4 человека
Повестка дня:
1. О внесении изменений в состав УМС
2. О реализации программ по получению обучающимися рабочих
профессий
3. Анализ участия обучающихся в предметных олимпиадах, проводимых
на базе КГЭУ и вузов РФ.
4. О выполнении годового Плана мероприятий по обучению лиц с ОВЗ и
инвалидов
5. Разное (обсуждение / утверждение положений, учебно-методических
материалов институтов, кафедр, др.)
5.1. Рассмотрение и принятие графика учебного процесса на 2020/2021
уч. год
5.2.Рассмотрение
кандидатур
председателей
Государственных
экзаменационных комиссий на 2021 год
5.3. Рассмотрение локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность
5.4. Рассмотрение новых ОП для приема в 2020 году
5.5. Рассмотрение вопроса о выплате стимулирующей надбавки за
разработку и издание учебных пособий (за изданный учебник «Планирование
на предприятии», автор - Бурганов Р.А.)

По вопросу 1. О внесении изменений в состав УМС
Слушали начальника УМУ. Зарипову С.Н.
Постановили:
1. Вывести из состава УМС Кротова В.И., ответственного секретаря
приемной комиссии, в связи с уходом с должности.
2. Ввести в состав УМС Дербеневу А.А. в связи с назначением на
должность ответственного секретаря приемной комиссии КГЭУ.
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» - нет,
«Воздержался» - нет).
По вопросу 2. О реализации программ по получению обучающимися
рабочих профессий
Слушали доцента кафедры ЭПП Шакурову З.М.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Аттестационные испытания слушателей курсов профессионального
обучения по профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 2-го
разряда», «Электромонтер по испытаниям и
измерениям 3-го разряда», «Лаборант химического анализа 2-го разряда»,
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го
разряда», «Оператор теплового пункта 2-го разряда», «Электромонтажник по
освещению и осветительным сетям 2-го разряда» перенести с июня 2020 г. на
октябрь 2020 г.
3. Кафедрам совместно с УМУ разработать не позднее 01.09.2020 г.
расписание практических занятий в объеме 12 академических часов по курсам
профессионального обучения для студентов 2 курса бакалавриата,
обучающихся по ОП «Промышленная электроника», «Квантовая оптическая
электроника и фотоника», «Автоматизация технологических процессов и
производств», «Теплофизика», «Инженерная защита окружающей среды»,
«Инженерная защита окружающей среды»
за счет учебной нагрузки,
выделенной на соответствующие программы курсов профессионального
обучения, реализующиеся в соответствии с учебным планом в осеннем
семестре 2020/2021 учебного года.
4. Для слушателей по дополнительным образовательным программ
«Методы и технологии проведения социологических и маркетинговых
исследований» (в объеме 234 академических часов со сроком проведения с
01.11.2019 по 04.05.2020), «Ведение бухгалтерского и налогового учета с
использованием конфигурации «1С: Бухгалтерия 3.0» (в объеме 108
академических часов с 01.11.2019 по 04.05.2020) провести аттестационные
испытания до конца 2019/2020 учебного года.

Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 3. Анализ участия обучающихся в предметных олимпиадах,
проводимых на базе КГЭУ и вузов РФ.
Слушали доцента кафедры ВБА Говоркову Л.К.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2.Включить олимпиады, запланированные на апрель – май 2020 года,
проведение которой стало невозможным вследствие пандемии короновируса, в
План олимпиад 2020/2021 учебного года. Учитывать переносы предметных
олимпиад при подведении итогов мониторинга деятельности НПР и кафедр.
3. Работу по организации участия обучающихся в предметных олимпиадах,
проводимых на базе КГЭУ и вузов РФ, признать удовлетворительной.
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 4. О выполнении годового Плана мероприятий по
обучению лиц с ОВЗ и инвалидов
Слушали инженера УМУ Рябову О.В.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что по Плану мероприятий по обучению лиц с ОВЗ и
инвалидов есть отставание от графика выполнения следующие пункты Плана
(Приложение).
3. Работу в вузе по выполнению годового Плана мероприятий по
обучению лиц с ОВЗ и инвалидов признать в целом удовлетворительной.
4. Ответственным лицам обеспечить строгое соблюдение сроков
проведения мероприятий (действий), изложенных в Плане.
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
5. Разное (обсуждение / утверждение положений, учебно-методических
материалов институтов, кафедр, др.)
5. Разное (обсуждение / утверждение положений, учебнометодических материалов институтов, кафедр, др.)
По вопросу 5.1. Рассмотрение и принятие графика учебного процесса
на 2020/2021 уч. год
Слушали заместителя начальника УМУ Габдрахманову Л.А.

Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Принять график учебного процесса на 2020/2021 уч. год после
согласования с институтами.
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 5.2. Рассмотрение кандидатур председателей
Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год
Слушали заместителя начальника УМУ Кузнецову М.А.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Согласовать
кандидатуры
председателей
Государственных
экзаменационных комиссий на 2021 год.
3. Ходатайствовать перед ученым советом КГЭУ об утверждении
кандидатур председателей Государственных экзаменационных комиссий по
направлениям подготовки на 2021 год (Приложение).
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 5.3. Рассмотрение локальных актов, регламентирующих
образовательную деятельность: Положения
«О
стипендиальных
комиссиях ФГБОУ ВО «КГЭУ»; Положения «Об экспертной комиссии по
отбору претендентов на получение стипендий Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации обучающимся по
образовательным
программам
высшего
образования,
имеющим
государственную аккредитацию, по очной форме обучения по
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики в ФГБОУ ВО «КГЭУ»; Положения «Об учебно-методическом
совете КГЭУ»; Временного порядка проведения государственной итоговой
аттестации по программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с применением
исключительно дистанционных образовательных технологий в условиях
профилактических мер, связанных с угрозой коронавирусной инфекции
Слушали начальника УМУ Зарипову С.Н.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ученому совету КГЭУ принять следующие локальные
акты:
1.Положение «О стипендиальных комиссиях ФГБОУ ВО «КГЭУ»

2. Положение «Об экспертной комиссии по отбору претендентов на
получение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации обучающимся по образовательным программам
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной
форме обучения по направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики в ФГБОУ ВО «КГЭУ»
3. Положение «Об учебно-методическом совете КГЭУ»
4. Временный порядок проведения государственной итоговой аттестации
по программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре с применением исключительно
дистанционных образовательных технологий в условиях профилактических
мер, связанных с угрозой коронавирусной инфекции
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 5.4. Рассмотрение новых ОП для приема в 2020 году
Слушали председателя УМС Леонтьева А.В.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Начать с 2020/2021 учебного года реализацию новой образовательной
программы по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника» направленность (профиль) «Водородная и электрохимическая
энергетика. Автономные энергетические системы».
3.Рекомендовать назначить руководителями образовательной программы
«Водородная и электрохимическая энергетика. Автономные энергетические
системы» д.х.н., профессора кафедры «Химия» Чичирова А.А.
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 5.5. Рассмотрение вопроса о выплате стимулирующей
надбавки за разработку и издание учебных пособий (за изданный учебник
«Планирование на предприятии», автор - Бурганов Р.А.)
Слушали начальника УМУ Зарипову С.Н.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. В соответствии с решением Ученого совета КГЭУ от 28.03.2018,
протокол №3, рекомендовать установить единовременную стимулирующую
выплату Р.А. Бурганову за разработку и издание в 2020 году учебника

